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Выполнить план вспашки зяби—
значит заложить прочную основу
высокого урожая будущего года!
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Усилить темпы
вспашки зяби
Труженики и механизаторы
колхозов имени Ворошилова,
имени Будённого, имени Жда
нова твёрдо помнят указание
февральско-мартовского Пле
нума ЦК КПСС о том, что «в
системе мер по повышению
урожайности первостепенное
значение имеет своевремен
ный подъём зяби». Они от
дают себе полный отчёт в
том, какое громадное значе
ние
имеет
своевременный
взмёт зяби, как велико пре
имущество зяби перед весно
вспашкой.
Руководители этих колхозов
знают и другое важное пре
имущество зяблевой пахоты:
чем выше обеспеченность хо
зяйства зябью, тем меньшее
напряжение ощущает оно в
период весенних полевых ра
бот и тем успешнее пойдёт
яровой сев, а поэтому в на
званных колхозах план взмё
та зяби выполнен от 40 до
50 процентов.
Как же выполняются эти
указания по другим колхозам
района? Необходимо отметить,
что план взмёта зябп по кол
хозам района выполнен толь
ко на 35 процентов Ряд ар
телей района не проявляют
борьбы за судьбу будущего
урожая, медленно в е д у.т
вспашку зябп. Сельхозартели
имени Сталппа, Каменского
Совета, «1-е мая», имени Ка
линина, пмени Кирова исклю
чительно
медленно
пашут
зябь.
Руководители Черемисской
и Режевской МТС мало прояв
ляют заботы о подъёме ран
ней зяби. В Режевской МТС
большинство тракторов про
стаивают по разным техниче
ским неисправностям и от
сутствия горючего.
Ряд трактористов не вы
полняют сменных норм. В Че
ремисской МТС ежедневно за
нято на вспашке зяби 17
тракторов.
Сейчас необходимо усилить
темпы вспашки зяби в каж
дом колхозе с тем, чтобы
план взмёта зяби был выпол
нен к 15 сентября. Обеспе
чить зябью весь яровой клин.
В каждом колхозе, пахать и
днём и ночью,
ежесменно
перевыполнять нормы выра
ботки — к
этому
должен
стремиться каждый тракто
рист, работающий на взмёте
зяби. Правильно организовать
техническое
обслуживание
тракторного парка, занятого
на зяблевой пахоте, проявлять
заботу о бытовом обслужива
нии трактористов, чья работа
решает успех взмёта зяби,—
такова обязанность специали
стов и руководителей МТС и
колхозов.
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Убрать урожай быстро и без потерь!
Д о р ож и ть на уборке и хлебопоставках каждым часом!
Хлеб— Родине
Шофёр Николай Ульянов
прибыл в колхоз имени Воро
шилова из г. Н Тагила па
уборочную кампанию. Машину
определили па вывозку зерна
государству. И эту почётную,
благородную работу шофёр
Ульянов с честью выполняет.
Каждый колхозник слышит
рано утром звонкий сигнал
автомашины ЗИС — 150 и не
вольно произносит: «Уже по
ехали?! С зерном на государ
ственные склады!»
С большим желанием рабо
тают и грузчики Пётр Пермин,
Николай Боязитов, Пётр Гу
бин. Это—спаянный коллектив.
Четыре звёздочки красуют
ся на борту машины, сделав
шей 4500 тонно-километров.
Шофёр Николай Ульянов со
своим коллективом мог бы
сделать гораздо больше, если
бы правление колхоза не за
держивало погрузку зерна.
Причиной задержки машины
является отсутствие мешко
тары. Правление имеет только
один комплект мешков, и, по
ка их кантарят, машина вы
нуждена ждать, на это за
трачивается много времени.
Правление колхоза и его пред
седатель тов. Медведев дол
жны изыскать на месте ме
шкотару п дать возможность
на государственные склады
делать 3— 4 рейса с зерном.
Партийной организации кол
хоза нужно поддержать ини
циативу передового шофёра
Ульянова и создать условия
для бесперебойной работы ма
шины
Г. УШЕНИН,

заведующий сельским клубом

Идут впереди
По вспашке зяби средп кол
хозов зоны Черемисской МТС
впереди идёт сельхозартель
пмени
Ворошилова
Здесь
план подъёма зяби на 30 ав
густа выполнен на 50 проц.
Хорошо трудятся на вы
полнении этой работы меха
низаторы тракторной бригады
№ 7, где бригадиром Ф. П.
Колташов, И. М. Назинкин и
Н. 3. Першин на тракторе
НАТИ вспахали 152 гекта
ра после посевов многолет
них трав п
зернобобовых.
Трактористы бригады № 8 —
бригадира И. Я. Першина,
так же на тракторе НАТИ
произведи подъём зяби на
площади 150 гектаров. Обе
бригады выполняют работу с
экономией горючего.
Л . МИРОНОВ.

27 гектаров в день

:

с о р е в н о в а н и е

Комбайнер Г. Мусальникова
комбайном «Коммунар» убра
ла 243 гектара
зерновых,
намолотила 2313 центнеров
зерна.
30 августа она скосила 27
гектаров пшенипы на полях
колхоза «Путь ккоммунизму».
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По сдаче хлеба государству
за шестую пятидневку августа
Наименование
колхозов

Фамилия
председателя

Проц.
выполн.

Идут впереди.

Имени
Имени
Имени
Имени
Имени
Имени
«Путь

Сталина (Чер. Сов.)
Будённого
Ленина
Сталина (Кам. Сов )
Калинина
Чапаева
к коммунизму»

Умных И. С.
Горохов Д. А.
Малегпн М. П.
Костылев В. Н.
Неверов Ф. И.
Мусальников М. И.
Клевакин Л. Е.

137,6
108,8
107,9
105,5
92,7
85,5
85,2

Отстают, сорвали график:

Имени Свердлова
«1 -е мая»
Имени Ждапова
Имени Кирова
«Верный путь»
Имени Ворошилова
Имени Молотова

Парамонов В. Т.
Минеев В. Г.
Серебренников П. Г.
Сохарев И. П.
Гладких А. А.
Медведев В. В.
Гаврпиёв В. Д.

72.4
65,6
64,9
64 0
60,1
46,0
35.4

Плетутся в хвосте
Темпы уборки определяются
работой комбайнов, а темпы
хлебозаготовок определяются
тем, как организован процесс
на подработке и вывозке хле
ба государству.
Хорошая работа комбайне
ров Т. Назаровой, И. Чепчу
гова, Г. Мусальниковой, В. К у
карцева, С. Путкова, Г. Шуракова определила сравнитель
но быстрые темпы уборки но
вого урожая.
Передовой комбайнер И. Лат
ников уже убрал 269 гектаров,
намолотил 2760
центнеров
зерна. В каждом колхозе на
шего района имеется много
зерна, готового к сдаче в го
сударственные поставки, но,
однако, это зерно лежит на
перевалках и колхозных скла
дах, а темпы сдачи его очень
низкие.
Председатели колхозов име
ни Кирова, имени Жданова,
имени Ворошилова, «1-е мая»,
имени Свердлова медленными
темпами ведут сдачу хлеба
государству. Причину отста
вания в выполнении государ
ственного плана они объясня
ют малопродуктивной работой
сушильного хозяйства, плохой
работой автомашин. Действи
тельно отдельные шофёры пло
хо работают, часть машин
простаивают по разным тех
ническим неисправностям. Но
не только в этом дело. Дело
в том, что за работой машин

плохо осуществляется конт
роль со стороны руководства
колхозов и начальников авто
колонн.
Ряд председателей
артелей не обеспечивают пол
ную нагрузку машин в пере
возе зерна. Если из сельхоз
артели имени Свердлова авто
машины могут делать четыре
рейса, то их обеспечивают
зерном только на 2 рейса,это
говорит о том, что правление
колхоза и его председатель
тов. Парамонов не сумели ор
ганизовать работу на подра
ботке зерна.
Имеются и такие факты,
когда
на государственные
склады до спх пор посылают
зерно с повышенной влаж
ностью. 31 августа из колхо
за «Верный путь» пришла
автомашина с зерном, влаж
ность которого была более 2 0
процентов. И три тонны зерна
были возвращены обратно. Ма
шина сделала бесцельный про
бег, затратила горючее и до
рогое рабочее время. Эти слу
чаи не единичны, и они про
должают иметь место.
Время не ждёт. Нужно по
кончить с самоуспокоенностью
в выполнении плана хлебоза
готовок. Немедленно устранить
все недостатки, тормозящие
выполнению государственно
го плана хлебозаготовок.
М. А Н А Т О Л Ь Е В А

С б о р соломы
механизирован
С пемощью сеноподборщика
и стогометателя можно заскир
довать в день до 60 тонн со
ломы, если при комбайновой
уборке копны будут сбрасы
ваться в определённом по
рядке.
В бригаде № 2 колхоза
имени Сталина, Черемисского
Совета, стогометателями за
скирдована солома с площади
1 2 0 гектаров.
Скирдует солому стогомета-'
телем тракторист из бригады
№ 1 Черемисской МТС В. А.
Белоусов. Обслуживают стого
метатель
четверо
колхоз
ников. Двое мужчин подправ
ляют скирды вилами и 2 жен
щины подгребают солому.
Стогометатель значительно
облегчает скирдование соло
мы, эта трудоёмкая работа
идёт более производительно.
д. ЗЕМЛЯННИКОВ.

Помогают
в уборке
В колхозе пмени Сталина,
Каменского совета, один учас
ток озимой ржи площадью
в 106 гектаров был высокоуро
жайным, с него намолотилось
ржи до 2 0 центеров с гектара.
В некоторых местах на этом
участке рожь была полеглой,
убирать комбайнами её было
невозможно.
Тогда на уборку ржи вы 
шли старушки в возрасте от
55 до 74 лет и стали жать
серпами.
Особенно отличились
па
уборке следующие колхозни
цы, выжинавшие ио 6 соток
в день: Анастасия Максимов
на Подковыркина — 74 лет,
Елизавета Павловна Спирина —
67 лет, Ефросинья Савватеевна Костылева— 70 лет, Мар
фа Михайловна и Устинья
Михайловна Дорохины. Хоро
шо работала и другие кол
хозницы ,честным и добросо
вестным трудом внесшие свой
вклад в дело уборки. Не счи
таясь с возрастом и здоро
вьем, они сделали хорошее па
триотическое дело.
парторг

комбайновых

С СУ РИ Н ,
агрегатов.

П Р А В Д А

Письмо в редакцию

Прекратить
нарушение
Устава
сельхозартели

Июньский Пленум ЦК КПСС
потребовал от всех партийных,
советских п сельскохозяйст
венных органов принять меры
к полному обеспечению в 1954
году каждого колхоза и сов
хоза собственными доброкаче
ственными сорхрвыми семена
ми сельскохозяйственных куль
тур.
Пленум ЦК КПСС установил,
что «Засыпка в семенные фон
ды должна производиться от
борными сортовыми семенами
прежде всего из урожая с
семенных участков, исходя из
агротехнических норм высева.
При недостатке отборных се
мян с семенных участков про
изводить засыпку отборными
семенами с наиболее урожай
ных участков общих посевов
до выполнения плана сдачи
зерна государству. Засыпку
семян в страховые и перехо
дящие семенные фонды про
Н О — 19713

В конюховке бригады N° 3
колхоза «Путь к коммунизму»
сидят несколько мужчин -кол
хозников, смачно сплёвывая,
курят «козьи ножки». На по
лу невообразимая грязь, оп,
кажется, не мыт с прошлого
года. За клубами сизого ды
ма около русской печи возит
ся женщина, у порога дверей
в углу— другая. Обе они го
товят завтрак для свопх де
тей. Здесь же и дети. Двое
из детишек уже встали. Двое
снят на одной постели, а
третий спит на двух скамей
ках,
составленных
вместе.
Дети спят, не обращая внима
ния на громкий спор заве
дующих фермами с бригади
ром. Десятки мух садятся на
полуоткрытые детские ротики.
Мать
спящих
малышей
Лидия Сергеевна Троицкая, с
усталым видом, изредка отры
ваясь от чистки картофеля,
любовно поправляет
одеяло
па детях и со слезами на
глазах рассказывает: «Мой
муж Антон Бачинин, комму
нист, бросил семью, ушел из
колхоза в село Арамашка и
там снова женился. Через песколько дней после ухода му
жа из семьи хозяин дома, ра
бочий Озерского леспромхоза,
прп молчаливом с о г л а с с и и
председателя колхоза Леони
да Егоровича, меня и ребяти
шек выбросил па улицу, а
дом заколотил. В этом ему
помог председатель Глинско
го Совета Георгий Поликарпович Гладких: «Дом твой, пло
тишь страховку, действуй».
Так санкционировал на бес
чинства «хозяин» советской
власти на селе.
Чтобы не обременить себя,
никто из колхозников дерев
ни Чеичуговой не
захотел
приютить м е н я
с
ребя
тишками. Вот видите, так и
живу»,— заканчивает эту тра
гическую историю Лидия Сер
геевна. «Урод какой-то, а не
муж и отец»,— добавляет она
«Наш
папа — подлец». —
слышится детский голос. Эго
проснулась белокурая девоч

ка, что спит вместе с сест
ренкой — «Мама,я сегодня пой
ду в школу». — «Завтра в шко
лу, доченька, а сегодня я те
бе заштопаю платье и по
чиню ботпнкп».
Когда задают вопрос Анто
ну Бачинпну, почему он ушел
от семьи, он бойко тараторит:
«От первого брака у меня
четверо детей, двое осталось
с женой, двое живут со мной
да с Ладой мы прижили тро
их детей Всего пятеро детей,
я и она. Поверьте, тяжело
кормить такую семью, когда
жена из-за ребятишек не мо
жет работать» — «А сейчас
как вы живете ?» —Женился на
вдовушке, у неб есть дом,
корова
и кой какой запас
хлебушка».
Ум и сердце Антона Бачпнана не доходят до того, что
своим поведением он калечит
души маленьких граждан на
шей страны, позорит звание
коммуниста, унижает себя до
скотообразного существа.
Общественность должна стро
го осудить обычаи жизни, не
допустимые в советском об
ществе. Антону Бачппину не
место в рядах нашей славной
Коммунистической партии,вся
деятельность которой направ
лена на заботу о живом че
ловеке, особенно о детях—
строителях коммунизма.
Не только общественность
должна осудить эгоиста Ан
тона Бачинина, но и совет
ский суд в праве потребовать
от него ответ за многоженство.
Такпе
факты
поведения
коммунистов партийной орга
низации колхоза «Путь к ком
мунизму» не единичны, к ним
равнодушно относится замести
тель секретаря парторганиза
ции тов. Киселёв и председа
тель колхоза тов. Каевакин.
Парторганизации и правле
нию колхоза «Путь к комму
низму» пора покончить с без
различным отношением к та
ким «уродам» нашего совет
ского быта и с бездушным от
ношением к семье.

ва— 300
центнеров,
пменп делены закромными перебор
Сталина, Каменского Совета,— ками, а также запрещается
200 центнеров, именп Ждано хранение в смежных закромах
ва — 1 0 0 центнеров.
трудно отделимых культур.
Ещё хуже обстоит дело в Это правило необходимо стро
колхозах зоны Черемисской го соблюдать, что не всегда
МТС, где к уборке семенных делается. Например, колхоз
участков только что
прп- имени Жданова каждый год
сту пи лп.
получает от государства в
Апробация сортовых посе порядке сортообновления се
вов должна быть закончена к мена высоких сортовых ка
1 сентября, а между тем план честв, одпако, каждый
год
апробации до сих пор выпол сортовые посевы этого колхо
нен только на 65 процентов за во время апробации выбра
Агроном тов. Шерстнёв в кол ковываются, так как до посе
хозе пмени Кирова план апро ва па складах сортовые се
бации
выполнил
на
15 мена смешиваются с рядовы
процентов, агроном тов. Г!лю- ми. Это говорит о недооценке
снин в колхозе «Путь к ком сортовых семян со стороны
мунизму» апробацию провёл руководителей колхоза и о
только иа 1 0 процентов к слабости агрономической разъ
плану.
яснительной работы по этому
Обязательный агроминимум вопросу в данном колхозе.
указывает, что: "
Зерно, собранпое с семен
«Во избежание засорения ных участков, доведённое до
одной культуры семенами дру посевных кондиций, не может
гой или одного сорта другим ещё называться
семенным.
запрещается складирование
Оно должно пройти первичную
насыпью в одном амбаре се очистку от сорняков и меха
мян двух или более культур нических прпмесей на веял
и л и сортов, если они не
раз ках и сортировках, подсуши

ваться, если оно влажное,
взвешиваться н сдаваться по
акту кладовщику, ответствен
ному за хранение семенных
фондов в колхозе. Все семена
зерповых
и
зернобобовых
должны иметь влажность не
выше 17, семена многолетних
злаковых трав не выше 15, а
семена клевера не выше 13
процентов. Только при такой
влажности есть гарантия, что
семена сохранятся без порчп.
Июньский Пленум ЦК КПСС
обязал также «Обеспечить за
сыпку в колхозах и совхозах
семенных фондов картофеля
отсортированными
клубнямп
районированных сортов в раз
мере полной потребности по
агротехническим нормам по
садки» .
Каждый колхоз нашего райо
на к весне 1955 года имеет
возможность с честью разре
шить задачу засыпки семян,
обеспечить себя доброкачест
венными отборными сортовыми
семенами,
выращенными
в
своём хозяйстве.

Петровых Николай Степано
вич работает кладовщиком в
сельхозартели имени Свердло
ва. Партийная организация
колхоза послала его, как ком
муниста, на
ответственный
участок работы колхозного
производства. Однако, т. Пет
ровых не оправдал доверия
коммунистов. Он халатно от
носится к выполнению своих
обязанностей.
Сейчас напряжённая рабо
та в колхозе, на артельные
склады поступает беспрерыв
ным потоком хлеб, его нужно
принять, своевременно просу
шить, подработать ц отпра
вить
на
государственный
склад. Вместо организации
нармальной работы складов,
своевременной отправки зерна
па элеватор тов. Петровых
часто занимается пьянством.

Складское хозяйство к приёму
зерна подготовил илохо. Пер
вые дни сдачи хлеба сорвал,
так как с 1 по 3 августа пи
ровал, встречая религиозный
праздник Ильин день.
Петровых не учёл уроки
потерянных дней н 26— 27 ав
густа снова пропьянствовал
два дня, сорвав приёмку и
отправку зерна на государст
венные склады.
Правление
колхоза вынуждено было в
отсутствии Петровых откры
вать склады п отправлять
зерно в государственные по
ставки.
Партийная организация кол
хоза должна обсудить непар
тийное поведение т. Петровых
и сделать справедливые вы
воды.
ЛЕ В Ч ЕН К О,
инструктор Р К

КПСС.

С в о д к а

зяби,
Вспашка

Заложено
снлоса

зерновых

колхозов

Убрано

Наименование

Уборка
картофеля

о ходе уборки у р о ж а я , вспашка зяби
и силосования в ко л хо зах района
на 31 а в г у с т а 1954 г. (в процентах к п л ан у)

Имени Будённого
Имени Чапаева
«Путь к коммунизму»
« 1 -е мая»
Именп Ворошилова
Именп Свердлова
Именп Кирова
Имени Ленина
Имени Сталина (Чер Сов.)
Имени Калинина
Имени Сталина (Кам. Сов.)
«Верный путь»
Имени Жданова
Имени Молотова

7 7 ,7

3 1 ,6

5 1 ,5

5 6 ,5

7 0 ,5

1 3 ,3

3 1 ,0

3 3 ,4

6 5 ,2

—

3 2 ,0

3 9 ,1

6 4 ,8

4 6 ,5

3 6 ,8

6 1 ,5

3 ,1
3 ,7

5 0 ,6

2 6 .9

6 0 ,5

1 6 ,0

2 9 ,4

3 3 ,5

5 8 ,9

2 ,8

2 7 ,9

2 9 ,1

5 7 ,5
5 6 ,7

1 4 ,2
8 ,8

4 6 ,6

4 6 ,6

2 5 ,9

3 2 ,6

4 9 ,5

7 ,6

2 8 ,1

5 4 ,2

4 2 ,3

5 ,0

2 1 ,7

3 3 ,0

4 1 ,6
4 0 ,3

4, а

4 2 ,3

3 5 ,6

3 6 ,2

2 6 ,8

3 9 ,9

—

2 8 ,8

2 1 ,7

По Черемисской МТС

59,2

По Режевской МТС

51,9

По району

54,8

В о -в р е м я убрать ур о ж ай
с семенны х участков
изводить после
выполнения
плана сдачи зерна государ
ству».
Советская агробиологичес
кая наука и практика пере
довиков социалистического зе
мледелия показывают, что при
проведении сепа отборными
сортовыми семенами урожай
зерновых и зернобобовых куль
тур, трав, картофеля и ово
щей повышается на 2-3 цент
нера с гектара. Правления
колхозов и специалисты дол
жны уделить этому делу до
статочно внимания,
убрать
семенные участки в сухую по
году, что сократит расходы
на сушку семян.
Однако, в Режевской МТС
приступили к уборке семенных
участков н засыпке семян
пока только шесть колхозов.
R сельхозартели имени Б у 
дённого засыпано 1930 цент
неров, «Путь к коммунизму»—
400 центнеров, имени Молото

18Б4 года

Урод советского быта

II. Петровых призвать к порядку

Заготовка кормов для об
щественного животноводства в
колхозе «Путь к коммунизму»
идёт
неудовлетворительно.
План заготовки сена выполнен
только на 42,8 процентов, си
лосование на 39,1 процентов.
Вместо того, чтобы усилить
заготовку кормов для общест
венного животноводства, чле
ны к о л х о з а
нарушают
Устав сельхозартели — заго
товляют сено на колхозных
покосах для своего личного
скота. Фуражир Евгения Гри
горьевна Чеичугова обеспечи
ла свою корову сеном с кол
хозных нокосов, а так как
она имеет в своём распоря
жении лошадь, сеио вывезла
в свой двор. Всё это сделано
в ущерб общественному хо
зяйству. ПспользоЕав лошадь
для личных нужд, Чеичугова
срывала подвоз зелёной под
кормки для
общественного
стада.
Глядя па неб, ряд других
колхозников также занимают
ся заготовкой кормов для свое
го
хозяйства.
Колхозницы
Анастасия Филипповна Волог
жанина для своей коровы за
готовляет сено, а в колхозе
работать не
может,
заве
дующая фермы С, Е. Чепчуго
ва способствует ей в вывозке
сена.
Председатель колхоза Л. Е.
Клевакин, вместо борьбы с
нарушителями Устава, потвор
ствует пм. Зная о том. что
колхозницы Е. Г. Чепчугова,
А. Ф. Вологжанина заготов
ляют корм для личного скота
на колхозных покосах и на
артельных лошадях вывозят
его в своп дворы, мер пе
принимает.
Спрашивается,
когда же
будет проявлена забота об
общественном скоте, а не о
своих близких да знакомых?
Ч Е ПЧ У ГО ВА .

Четверг, 2 сентября

К О М М У Н И З М А

9,1
7,5
.

8,0

37,1 35,5
33,8 35,5
35,0 35,5
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